
 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ на поставку 

стационарных досмотровых металлодетекторов колонного типа 

MPL-Т 
Предлагаем Вам ознакомиться с данным предложением и рассмотреть вопрос о 

приобретении металлодетекторов торговой марки MPL, предназначенных для 

обнаружения металлических объектов, запрещенных к проносу. 

Безопасность нашего существования, вот что всегда мы ставим главным 

приоритетом. Безопасность от различных угроз – от промышленного воровства до 

актов терроризма. Важную роль в организации безопасности и охраны объектов, 

осуществлении контроля и регулирования перемещения людей играют 

металлодетекторы - обнаружители, в первую очередь, огнестрельного и холодного 

оружия. 

Всевозрастающее количество вооруженных инцидентов в банках требует 

использования устройств, позволяющих эффективно и надёжно обнаруживать и 

предотвращать попытки грабежей и террористических актов. Досмотровые 

металлодетекторы стали неотъемлемой частью большинства систем обеспечения 

безопасности важных объектов. 

Наша компания готова осуществить техническую поддержку (пусконаладочные работы, обучение, 

предоставление инструкций на любом языке и др.) и сервисное обслуживание металлодетекторов. 

Технико-экономические характеристики некоторых моделей металлодетекторов представлены ниже. 

Металлодетекторы MPL-Т имеют конструктивное исполнение в виде колонн или датчиков, встроенных в 

стены здания. 

 

Металлодетекторы колонного/скрытого типа MPL-T1 / MPL-T1C и MPL-T2 / MPL-T2C с 

контролируемой шириной зоны прохода до 2 метров. 

Металлодетекторы MPL-Т представляют собой одну или две колонны, 

выполненные из неметаллического материала с выносным или встроенным блоком 

управления и индикации. Блок управления и индикации выносится на расстояние до 

30 метров или размещается непосредственно в панели. Управление 

металлодетектором осуществляется с пульта дистанционного управления, что 

исключает несанкционированное изменение настроек металлодетектора. 

Серия MPL-Т1C и MPL-Т2С имеют бескорпусное исполнение и предназначены для 

скрытой установки. По техническим характе-ристикам они полностью аналогичны 

металлодетекторам MPL-T1 и MPL-T2. 
 

Возможности металлодетекторов MPL-Т: 

• закамуфлированная установка металлодетектора, которая исключает 

возможность изучения металлодетектора криминальными элементами для 

блокирования его работы; 

• металлодетекторы MPL-Т не загромождают проход; 

• простота монтажа металлодетекторов MPL-Т в стандартном исполнении; 

• металлодетекторы MPL-Т имеют гибкие и удобные настройки 

чувствительности на выбранный уровень безопасности; 

• отсутствие традиционной рамки исключает механическое воздействие 

(удары, толчки) на металлодетектор; 

• культура досмотра (обнаружение запрещенных объектов на фоне бытовых 

металлических предметов личного пользования) 

• высокая пропускная способность в сочетании с надежным обнаружением; 

• блок управления и индикации размещается на панели либо выносится; 

• опционально подключаемый электронный регистратор событий для 

протоколирования работы металлодетектора с записью на SD карту и/или 

передачей по Ethernet; 
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• подключение внешних дополнительных устройств (видеокамера и т.д.); 

• металлодетектор предусматривает работу турникетов непосредственно в зоне его контроля; 

• возможность индивидуального дизайна, (цвет, материал, форма), различные решения монтажа 

(камуфляж); 

• предусмотрена синхронная работа металлодетектора. 

 

Металлодетектор рекомендован к установке в отделениях банков, офисах, залах для приема официальных 

лиц и делегаций, культурно-развлекательных учреждениях, административных зданиях. 

 

Комплект поставки металлодетектора MPL-Т: 

№ Наименование Ед. Изм. Кол-во 

1 Блок управления металлодетектора выносной шт. 1 

2 Датчик обнаружения металла (в корпусе для моделей Т1 иТ2) компл. 2 или 4 шт. 

3 Паспорт и техническая документация компл. 1 

 

Предполагаемые условия сотрудничества: 

1. Условия оплаты:  

• 50 % — предоплата; 

• 50 % — после установки оборудования и ввода его в эксплуатацию, но не более 10 календарных дней. 

2. Условия поставки: DDP склад Покупателя согласно «Инкотермс-2010» (Автотранспортом). 

3. Срок изготовления: не более 35 рабочих дней (допускается досрочная поставка). 

4. Гарантийный срок: 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента 

поставки оборудования. 

5. В стоимость металлообнаружителя MPL-Т за 1 комплект включены: 

• доставка к месту установки; 

• шеф-монтаж и пусконаладочные работы. 

• проверка металлообнаружителя на тестовых образцах. 

6. В стоимость металлообнаружителя MPL-Т не включено прохождение экспертиз, получение различных 

заключений, подготовка проектной документации и т.п. 
 

Срок действия предложения – до 31 марта 2020г. 

 

Стоимость 1 шт металлодетекторов MPL-Т1  – 140 000 грн. без НДС. 

Стоимость 1 шт металлодетекторов MPL-Т2  – 200 000 грн. без НДС. 

Стоимость 1 шт металлодетекторов MPL- Т1C  – 120 000 грн. без НДС. 

Стоимость 1 шт металлодетекторов MPL- Т2С  – 160 000 грн. без НДС. 
 


